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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению методов дискретной математики в процессе решения прикладных задач.  
Задачи курса: ознакомление с различными направлениями и методологией дискретной 

математики; обучение студентов теории и практике применения методов дискретной 

математики для поиска и обоснования решений в различных областях экономики и управления.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

обоснованно выбирать, 

дорабатывать и применять 

для решения 
исследовательских и 

проектных задач 

математические методы и 
модели, осуществлять 

проверку адекватности 

моделей, анализировать 

результаты, оценивать 
надежность и качество 

функционирования систем 

ОПК-2.1. Определяет и 

анализирует 

существенные элементы 

информационных систем. 

Знать:  методы теории множеств, 

математической логики, алгебры 

высказываний, теории графов, теории 

автоматов, теории алгоритмов, формулы 
комбинаторики, индуктивное определение 

формулы, булевы функции, принцип 

двойственности,  методы  построения 
СДНФ, СКНФ и полинома Жегалкина, 

определение полноты и замкнутости, 

понятия изоморфизма и планарности графов 

Уметь:  использовать свойства операций 
над множествами, строить булевы функции 

в задачах, которые сформулированы на 

обычном языке, переводить 
лингвистические конструкции в логические 

формулы и наоборот, применять логические 

формулы для анализа ситуаций, 
выраженных на обычном языке, определять 

фундаментальные свойства булевых 

функций, строить СДНФ и СКНФ, строить 

многочлен Жегалкина, строить диаграмму 
Мура для функций, строить граф, 

соответствующий изучаемой 

математической задаче, алгебраически 
распознавать важнейшие свойства графов. 

 Владеть: комбинаторным, теоретико-

множественным подходами к постановке и 
решению задач; навыками моделирования 

прикладных задач методами дискретной 

математики. 

ОПК-2.2.  Осуществляет 
поиск и применяет 

программное 

обеспечение для 
проведения 

вычислительных 

экспериментов. 

Знать:  методы теории множеств, 
математической логики, алгебры 

высказываний, теории графов, теории 

автоматов, теории алгоритмов, формулы 
комбинаторики, индуктивное определение 

формулы, булевы функции, принцип 

двойственности,  методы  построения 

СДНФ, СКНФ и полинома Жегалкина, 
определение полноты и замкнутости, 

понятия изоморфизма и планарности графов 

Уметь:  использовать свойства операций 
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над множествами, строить булевы функции 

в задачах, которые сформулированы на 

обычном языке, переводить 
лингвистические конструкции в логические 

формулы и наоборот, применять логические 

формулы для анализа ситуаций, 

выраженных на обычном языке, определять 
фундаментальные свойства булевых 

функций, строить СДНФ и СКНФ, строить 

многочлен Жегалкина, строить диаграмму 
Мура для функций, строить граф, 

соответствующий изучаемой 

математической задаче, алгебраически 
распознавать важнейшие свойства графов. 

 Владеть: комбинаторным, теоретико-

множественным подходами к постановке и 

решению задач; навыками моделирования 
прикладных задач методами дискретной 

математикиЗнать: 

 

ОПК-2.3. Планомерно 

следует  определенной 

логике, ведущей к  

решению текущей 
задачи. 

Знать:  методы теории множеств, 

математической логики, алгебры 

высказываний, теории графов, теории 

автоматов, теории алгоритмов, формулы 
комбинаторики, индуктивное определение 

формулы, булевы функции, принцип 

двойственности,  методы  построения 
СДНФ, СКНФ и полинома Жегалкина, 

определение полноты и замкнутости, 

понятия изоморфизма и планарности графов 

Уметь:  использовать свойства операций 
над множествами, строить булевы функции 

в задачах, которые сформулированы на 

обычном языке, переводить 
лингвистические конструкции в логические 

формулы и наоборот, применять логические 

формулы для анализа ситуаций, 
выраженных на обычном языке, определять 

фундаментальные свойства булевых 

функций, строить СДНФ и СКНФ, строить 

многочлен Жегалкина, строить диаграмму 
Мура для функций, строить граф, 

соответствующий изучаемой 

математической задаче, алгебраически 
распознавать важнейшие свойства графов. 

 Владеть: комбинаторным, теоретико-

множественным подходами к постановке и 
решению задач; навыками моделирования 

прикладных задач методами дискретной 

математики 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к обязательной части блока дисциплин 

учебного плана. 
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Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе 

изучения  следующих дисциплин: «Введение в теоретическую информатику». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для 

изучения следующих дисциплин: «Математическая логика», «Алгоритмы и структуры данных», 

«Теория кодирования», «Архитектура ЭВМ». 

 

2. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов). 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

2 Лекции 18 

2 Практические занятия 24 

  Всего: 42 

 

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 

академических часа(ов).  

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Множества, отношения. 

 Множества. Операции над множествами. 

        Основные ключевые понятия. Способы задания множеств. Операции над множествами. 

Диаграммы Венна. Свойства операций над множествами. Равенство множеств. Упорядоченные 

пары. Декартово произведение множеств. Булеан. Мощность множества. Континуум-гипотеза. 

Примеры числовых множеств.  

 

 Отношения. 

           Область определения и область значения отношения. Композиция отношений. Обратное 

отношение. Рефлексивное, антирефлексивное, симметричное, антисимметричное, транзитивное 

отношения. Разбиение множества. Отношения эквивалентности. Классы эквивалентности. 

Отношения частичного порядка. Частично упорядоченное множество. Диаграммы  Гессе как 

графический способ изображения ЧУ-множества.  Вполне упорядоченное множество (цепь). 

Бинарные и тернарные отношения. Замыкание отношения. Функции как частный случай 

отношений.  Инъективное, сюръективное и биективное отображение. 

 

РАЗДЕЛ 2. Комбинаторика. 

            Комбинаторика. Упорядоченные перестановки с повторениями и без повторений.  

Сочетания. Сочетания с повторениями. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Метод математической 

индукции. 

 

РАЗДЕЛ 3. Булевы функции. 

 Элементарные булевы функции. 
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Двоичные наборы. Длина, вес и номер набора. Расстояние Хэмминга. N-мерный булев 

куб. Булевы функции.  Функции алгебры логики. Булевы функции одной переменной. Булевы 

функции двух переменных. Индуктивное определение формулы. Реализация функций 

формулами. Строение формулы.  Эквивалентные  формулы. Таблицы истинности. Принцип 

суперпозиции.  Алгебра булевых функций. Двойственные функции.   Принцип двойственности. 

Фиктивные и существенные переменные. Разложение функции по переменным. Совершенные 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. Многочлены И. И. Жегалкина. 

 

 Замкнутые классы и полнота функций алгебры логики. 

 Понятие функциональной замкнутости и полноты. Замкнутые классы. Теорема Поста о 

полноте.  Результаты Поста. Начальное представление  о k - значных логиках. 

 

РАЗДЕЛ 4. Алгебраические структуры. 

 Алгебраические структуры. Операции и алгебры. 

Бинарные операции. Алгебраические структуры. Алгебраические системы.  Алгебра с 

одной операцией: полугруппы, моноиды, группы. Алгебра с двумя операциями: кольца, поля. 

Морфизмы: гомоморфизм, изоморфизм. Решетки. Ограниченные решетки. Решетка с 

дополнением. Булевы алгебры. 

 

РАЗДЕЛ 5.  Элементы теории алгоритмов и теории автоматов. 

 Элементы теории алгоритмов и теории автоматов. 

Основные понятия теории автоматов. Способы задания абстрактных автоматов. 

Элементы теории алгоритмов. Теория рекурсивных функций. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Машина Тьюринга. Тезис Черча-Тьюринга. 

 

4. Образовательные технологии  

 

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные 

технологии как лекция-дискуссия. 

Для проведения практических занятий используются такие образовательные технологии как 

решение и обсуждение вопросов и задач.  

В рамках самостоятельной работы студентов проводится консультирование и проверка 

домашних заданий посредством электронной почты. 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 
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Текущий контроль:    

  - опрос; 5 баллов 30 баллов  

  - участие в дискуссии на практическом занятии; 5 баллов 10 баллов 

  - контрольная работа; 10 баллов 10 баллов 

  - коллоквиум 10 баллов 10 баллов 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

(ответы на вопросы билета) 
 40 баллов 

Итого за семестр   100 баллов  

 

  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала 
Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

отлично 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 

обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

хорошо 

 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

67-50/ 

D,E 

удовлетво-

рительно 

 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач профессиональной 
направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно 

 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 

и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Текущий контроль 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

  

1. Двоичные наборы, n-мерный булев куб. Соседние и противоположные наборы.  

Вес, номер и длина набора. Расстояние Хэмминга.  

2. Определение функции алгебры логики. Количество всех булевых функций от n 

переменных.  

3. Способы и формы задания булевых функций. 

4. Элементарные булевы функции.  

5. Принцип суперпозиции. 

6. Строение формулы (специальный граф, являющийся обычно ориентированным). 

Формулы, имеющие одинаковое строение. 

7. Эквивалентность булевых функций.  

8.  Двойственные функции. Самодвойственные функции. Принцип двойственности. 

9. Фиктивные и существенные переменные. 

10. СДНФ булевой функции. 

11. CКНФ булевой функции. 

12. Полином Жегалкина.  

13. Представимость произвольной булевой функции единственным образом в виде 

полинома Жегалкина. Метод неопределенных коэффициентов. 

14. Множества. Способы задания.  Конечные и бесконечные множества. 

Универсальное множество. Пустое множество. 

15. Операции над множествами. 

16. Диаграммы Венна. 

17. Отношения. Область определения и область значения. Обратные отношения. 
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Суперпозиция отношений. 

18. Отношение эквивалентности. 
                                                 

Примерный вариант контрольной работы 
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Промежуточная аттестация  

Примерные контрольные вопросы  
 

1. Множества. Способы задания множеств. Равенство множеств. Подмножество. Множество 

всех подмножеств. Диаграммы Эйлера-Венна. 

2. Операции над множествами. Свойства операций над множествами. 

3.  Отнощение. Обратные отношения. Композиция отношений. 

4. Отношение эквивалентности. 

5. Элементы комбинаторики. Упорядоченные и неупорядоченные (n,r)-выборки. Перестановки 

с повторениями и без повторений. 

 6. Сочетания с повторениями и без повторений.  Правило произведения и сложения. Бином 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

7. Высказывания. Логические операции. Равносильность формул.  

8. Понятие формулы. 

9. Определение двоичного набора. Вес, номер и длина набора. 

10. Элементарные булевские функции. Способы задания булевских функций. 

  Строение формулы. 

11.  Основные эквивалентности для функций алгебры логики. 

12. Двойственные функции. Принцип двойственности. 

13. Разложение булевских функций по m переменным. СДНФ. СКНФ. 

14. Единственность представления произвольной булевской функции в виде полинома 

Жегалкина. 

15. Операция суперпозиции. Замыкание. Замкнутые множества булевских функций.  

16. Основные замкнутые классы.  

17. Полные системы.  

18. Теорема Поста. 

19. Предполные классы. Базисы. 

20.  Общее представление о k-значных логиках.21.  

21. Алгебраические структуры. Группы. Кольца. Поля. 

22. Конечный автомат. 

23. Машина Тьюринга. 

24. Нормальные алгоритмы Маркова. 

35. Рекурсивные функции. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1 Список источников и литературы 
 

Литература 

 

Основная  

1. Аляев Ю.А. Дискретная математика и математическая логика: учебник/ Ю.А. Аляев, 

С.Ф.Тюрин.- М.: Финансы и статистика, 2006. – 364 с. 

2. Гаврилов Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике/ Г. П. Гаврилов, А. А. 

Сапоженко. - Изд. 3-е, перераб. - М.: Физматлит, 2009. - 416 с. 



 

 
12 

3. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Высш.шк., 2008.- 384 с. 

4.Викторова Н. Б. Дискретная математика. Булевы функции : сборник контрольных работ / Н. Б. 

Викторова. - Москва : Проспект, 2018. - 75, [1] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-392-

24197-2 . 

5. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432144 

 

Дополнительная  

1.Кук Джемс. Компьютерная математика: Пер. с англ./ Кук Джемс, Бейз Г.- М.: Наука, 1990. - 

383 с.  

2. Акимов О. Е. Дискретная математика: логика, группы, графы / О. Е. Акимов. - Изд. 2-е, доп. - 

М.: Лаб. базовых знаний, 2003. - 376 с. 

 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Сайт кафедры дискретной математики МГУ. - http://new.math.msu.su/department/dm/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

 

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс 

2. Гарант 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые доской, компьютером или 

ноутбуком, проектором (стационарным или переносным) для демонстрации учебных 

материалов. 

 

Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

https://urait.ru/bcode/432144
http://new.math.msu.su/department/dm/
http://www.elibrary.ru/
https://liber.rsuh.ru/ru/bases
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 для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен 

и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт 

проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме 

или выполняются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

 для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA 

CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с 

нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 

регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1 Планы практических занятий  

 

Тема №1.  Множества и отношения.  
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Цель занятий: изучение основных понятий теории множеств и отношений 

Задания:  

1. Описать множество P(A) всех подмножеств множества A: 

1.1.  A= {a}; 

1.2. A= {a, b}; 

1.3. A= {a, b, c}; 

1.4.  A= {∅}; 

1.5.  A= ∅; 

2. Доказать, что равенство A B=A верно в том и только в том случае, когда B⊆A. 

Указания по выполнению задания:   (⇨) Пусть  AᴜB=A. Рассмотреть случай B=∅ и B ∅.  

(⇦)Теперь пусть B⊆A. Предположить, что AᴜB A.  

 

3. Найти A\B, B\A, A B, A B. AΔB ,где   A={1,2,3,4},B={1,4};  

 

4. Обозначим через U=[0,1] универсальное множество. Найти дополнения следующих 

множеств:                                                                                                                                                     

a. {0,1},   b. (1/2,3/4); c. (0,1/4];  d. {1/8} 3/4,1). 

5.  Используя диаграммы Венна  показать, что (AᴜB)'=A'  

 

Указания по выполнению задания:   

(AᴜB)' задается следующей диаграммой Венна 

                

A B

 

A'   задается аналогичной диаграммой. Поэтому (A B)'=A' . 

6.  Используя диаграммы Венна, проверить, что  

(A\B) (B\A)=(A  B)\(A B) 

Указания по выполнению задания:                                                                                      

Следует построить соответствующие диаграммы Венна              

                   

  

   

7. Используя диаграммы Венна, установить, равны ли множества 

              B (A\B)  и B (B\A).    

 Указания по выполнению задания:   Следует построить соответствующие диаграммы.            
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8. Доказать, что A\(B C)=(A\B) A\C).   

Указания по выполнению задания:  A\ (B C) =A∩ (B C)'= A∩ (B C') = A∩B  .  

Аналогично свести правое выражение  (A\B) A\C) к A∩B '. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете способы задания множеств? 

2.  Что такое подмножество? 

3. Какие основные операции выполняются над множествами? 

4. Что такое диаграмма Эйлера-Венна? 

5.  Какие свойства операций над множествами вы знаете? 

6. Какие множества называются равными? 

7. Дайте определение упорядоченной пары.  

8. Дайте определение декартового произведения множеств.  

9.  Что такое булеан?  

10. Дайте  определение  отношения. 

11. Дайте  определение  бинарного отношения. 

12. Сколько всего существует отношений в A B? 

13. Как определяется область определения и область значения произвольного отношения? 

14. Что такое обратное отношение к заданному отношению? 

15. Дайте определение композиции отношений. 

16. Обладает ли композиция отношений свойствами коммутативности и ассоциативности? 

17. Дайте определение рефлексивного отношения. 

18. Дайте  определение  симметричного отношения. 

19. Дайте определение транзитивного отношения. 

20. Дайте определение антисимметричного отношения. 

21. Как определяется рефлексивное замыкание бинарного отношения? 

22. Как определяется симметричное замыкание бинарного отношения? 

23. Как определяется транзитивное замыкание бинарного отношения? 

24. Что называется частично упорядоченным множеством? 

25. Как определяется вполне упорядоченное множество (цепь)? 

26. Какое отношение называется отношением эквивалентности? 

27. Как определяется класс эквивалентности? 

28. Что называется разбиением множества? 

29. Дать определение отношения частичного порядка, частично упорядоченного множества, 

диаграммы  Гессе, вполне упорядоченного множества 

30. Как определяется функция как частный случай отношений?  Что такое инъективное, 

сюръективное и биективное отображение?                                                    

                                                         

Тема № 2. Комбинаторика  

Цель занятия: изучение  основных понятий комбинаторики 

Задания:  
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1.На потоке из 100 студентов 60 изучают дискретную математику (ДМ),75-  математическую 

логику (МЛ), а 45- и то, и другое. Сколько студентов изучают ДМ или МЛ? Сколько студентов 

не изучают ни ДМ, ни МЛ?                                                                                                                                               

Указания по выполнению задания: самый простой способ решения задач такого типа - это 

использование диаграмм Венна.      

2.Сколькими способами можно расставить в ряд для фотографирования   6    юношей и 7 

девушек, если ни две девушки, ни два юноши не должны стоять рядом? 

3.Найти коэффициент в разложении при  в разложении  .                                

Указания по выполнению задания: Использовать бином Ньютона.                       

4.Найти количество натуральных чисел, меньших 1001, которые делятся на 3  или   на 5?        5. 

Сколькими способами можно рассадить 10 человек за круглым столом,  если имеет значение 

только порядок соседей?  

6.Определить, сколько рациональных чисел содержится в разложении  

Указания по выполнению задания: Использовать бином Ньютона.                       

7. Определить , сколько рациональных чисел содержится в разложении  

Указания по выполнению задания: Использовать бином Ньютона.                       

8.  Доказать, что                                                                                                                     

Указания по выполнению задания: Использовать бином Ньютона.                       

9.Доказать, что                                                                                                    

Указания по выполнению задания: Использовать формулу для биномиальных коэффициентов                      

10.  Доказать, что                                                                                                       

Указания по выполнению задания: Использовать бином Ньютона.                       

11.Доказать, что  

Указания по выполнению задания:  при решении задач студентам следует использовать 

диаграммы Венна и формулы для числа перестановок и сочетаний.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение упорядоченных перестановок с повторениями и без повторений. По какой 

формуле они вычисляются? 

 2. Дайте определение сочетаний с повторениями и без повторений. По какой формуле они 

вычисляются? 

3.  Свойства биномиальных коэффициентов.  

4. Треугольник Паскаля.  

5. Метод математической индукции. 

 

Тема №3. Булевы функции  

Цель занятия: изучение  свойств булевых функций 

Задания:   

1.  Представить функцию в виде  полинома Жегалкина, 

СДНФ, .                                                                 

Указания по выполнению задания:  для представления функции в виде полинома Жегалкина 

используйте метод неопределенных коэффициентов. 
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 2.  Представить функцию в виде СДНФ  и СКНФ                              

Указания по выполнению задания:  для представления функции в виде СДНФ И СКНФ удобно 

предварительно составить таблицу истинности.  

 3.    Представить функцию в виде СДНФ и СКНФ     

 4.  Перечислить все фиктивные и существенные переменные функции f, заданной  своим     

двоичным набором =(00000011). Указать функцию, равную f и зависящую только от 

существенных переменных. 

Контрольные вопросы:  

1. Что называется булевой функцией? 

2. Что называется двоичным набором, n-мерным булевым кубом?  Какие наборы называются 

соседними и противоположными?  Что такое вес, номер и длина набора?  Что такое расстояние 

Хэмминга? 

3.Что называется  функцией алгебры логики?  Каково общее количество всех булевых функций 

от n переменных?  

4.Какие вы знаете способы и формы задания булевых функций? 

5.Какие вы знаете элементарные булевы функции?  

6.Что такое принцип суперпозиции? 

7.Как определяется строение формулы (специальный граф, являющийся обычно 

ориентированным)? Приведите пример формул, имеющих одинаковое строение. 

8.Дайте определение эквивалентности формул.  

9. Какие функции называются двойственными?  Самодвойственными? В чем заключается  

принцип двойственности? 

10.Дайте определение фиктивных и существенных переменных. 

11. Как построить СДНФ булевой функции? 

12.Как построить CКНФ булевой функции? 

13.Как построить полином Жегалкина?  

14.Что такое замыкание множества булевых функций? Какие вы знаете свойства замыкания? 

Какое множество называется замкнутым множеством  булевых функций? 

15.Какая система называется  полной системой в P2?  Как проводить исследование на полноту 

системы функций сведением к заведомо полной системе? Какие вы знаете  примеры полных 

систем? 

16.Что такое класс T0?  Какова  мощность этого класса? 

17.Как определяется класс T1?  Является ли замкнутым класс T1?  Какова мощность класса? 

18.Как определяется класс L? Является ли замкнутым класс  L? 

19.Является ли замкнутым класса класс S?  Является ли замкнутым класс S? 

20.Является ли замкнутым класса класс M?  

21.Как формулируется теорема Поста о полноте системы функций алгебры логики?  

22.Как определяется базис функций  в P2?                                                                                       

 

Тема №4. Алгебраические структуры   

Цель занятия: изучение алгебраических структур 

Задания:   

1. Показать, что множество с бинарной операцией образует группу. 

2.  Показать, что перестановки с естественной операцией умножения образуют группу.  

3. Показать, что множество невырожденных квадратных матриц порядка n c естественной 

операцией умножения образуют группу. 

4. Проверить, является ли множество с двумя бинарными операциями кольцом. 

5. Проверить, являются ли группы изоморфными.                                                              

Контрольные вопросы:  
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1.Дайте определение бинарной операции? 

2.Что называется алгебраической структурой?  

3.Что называется алгебраической системой? 

4.Какие вы знаете алгебры с одной операцией? 

5.Какое отличие моноида от группы? 

6. Какие вы знаете алгебры с двумя операциями? 

7.Дайте определение морфизмов: гомоморфизма и изоморфизма? 

8.Что называется решеткой?  

9.Дайте определение булевой  алгебры?  

10.Приведите примеры булевых алгебр. 

 

Тема №5. Элементы теории алгоритмов и теории автоматов  

Цель занятия: получить представление о теории алгоритмов 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные понятия теории автоматов.  

2. Способы задания абстрактных автоматов.  

3. Элементы теории алгоритмов.  

4. Теория рекурсивных функций.  

5. Нормальные алгоритмы Маркова.  

6. Машина Тьюринга. Тезис Черча-Тьюринга. 

 

Задания:  

1. Выяснить, применима ли машина Тьюринга T, задаваемая программой  П, к слову  P. Если 

применима, то выписать результат применения машины T к слову P.  Предполагается, что   

начальное состояние,  заключительное состояние и в начальный момент головка машины 

обозревает самую левую единицу на ленте. 

 

              П:              a)   P=  

 

2. По заданной машине Тьюринга T  и начальной конфигурации  найти заключительную 

конфигурацию  (  заключительное состояние)    

            T:           

                                            =    

 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется машиной Тьюринга? 

2. Какие операции можно производить над МТ? 

3. Какие функции называютcя вычислимыми? 

4. Выяснить, применима ли машина Тьюринга T, задаваемая программой  П, к слову  P. Если 

применима, то выписать результат применения машины T к слову P.  
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Дискретная математика» реализуется на факультете информационных систем и 

безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной математики. 

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению методов дискретной математики в процессе решения прикладных задач.  

Задачи курса: ознакомление с различными направлениями и методологией дискретной 

математики; обучение студентов теории и практике применения методов дискретной 

математики для поиска и обоснования решений в различных областях экономики и управления.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОПК-2. Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения 

исследовательских и проектных задач математические методы и модели, осуществлять 

проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надежность и качество 

функционирования систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  методы теории множеств, математической логики, алгебры высказываний, 

теории графов, теории автоматов, теории алгоритмов, формулы комбинаторики, индуктивное 

определение формулы, булевы функции, принцип двойственности,  методы  построения СДНФ, 

СКНФ и полинома Жегалкина, определение полноты и замкнутости, понятия изоморфизма и 

планарности графов 

Уметь:  использовать свойства операций над множествами, строить булевы функции в 

задачах, которые сформулированы на обычном языке, переводить лингвистические 

конструкции в логические формулы и наоборот, применять логические формулы для анализа 

ситуаций, выраженных на обычном языке, определять фундаментальные свойства булевых 

функций, строить СДНФ и СКНФ, строить многочлен Жегалкина, строить диаграмму Мура для 

функций, строить граф, соответствующий изучаемой математической задаче, алгебраически 

распознавать важнейшие свойства графов. 

 Владеть: комбинаторным, теоретико-множественным подходами к постановке и 

решению задач; навыками моделирования прикладных задач методами дискретной математики. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 


